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Русский

Изделие: Пылесос 
универсальный

Тип
VC25/1400, VC50/1400

Конструкция устройства 
соответствует 
следующим нормам

ЕС - Нормы по механике 
2006/42/EG ЕС - Нормы 
по электромагнитной 
совместимости EMV 
2004/108/EG

Применяемые 
согласованные нормы

EN 12100-1, EN-12100-2,
EN 60335-1, EN 60335-
2-69,
EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2

Применяемые 
национальные 
нормы и технические 
спецификации

DIN EN 60335–1,
DIN EN 60335–2–69

Перед началом работы внимательно прочитайте 
руководство по эксплуатации пылесоса, так как в ней 
содержатся важные указания по эксплуатации, безопасности 
и обслуживанию. Храните данное руководство в надежном 
месте и передавайте его каждому последующему 
пользователю. Производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию и дизайн. Запрещается 
производить данным инструментом какие-либо работы, 
кроме тех, которые описаны в настоящем руководстве по 
эксплуатации.

1 Меры безопасности
ВНИМАНИЕ!

 ▶ Пылесосы VC25/1400, VC50/1400 не предназначены для 
всасывания опасной для здоровья человека пыли.

ВНИМАНИЕ!
 ▶ Лица (включая детей), которые в виду своего физического 

или душевного состояния или в силу своего незнания или 
неопытности не в состоянии правильно эксплуатировать 
пылесос, не должны пользоваться прибором без надзора 
или без руководства со стороны ответственных лиц.

 ▶ С осторожностью используйте прибор в присутствии 
детей, пожилых или больных людей.

 ▶ Никогда не направляйте шланг или трубку пылесоса на 
людей или животных.

ОПАСНО!

 ▶ Не используйте пылесос в помещениях, где существует 
опасность взрыва.

 ▶ Hе используйте пылесос вблизи огнеопасных газов и 
веществ.

ОПАСНО!
 ▶ Не используйте пылесос для всасывания воспламе- 

няющихся или взрывчатых веществ, растворителей, 
материалов с содержанием растворителей, пыли, с 
содержанием взрывчатых веществ, таких жидкостей, 
как бензин, масло, спирт или материалов, температура 
которых выше 60° С.

 ▶ Существует опасность взрыва или пожара!
ОПАСНО!

 ▶ Используйте розетку на пылесосе только для указанных в 
руководстве по эксплуатации целей.

 ▶ Производитель не несет ответственности за ущерб, 
возникший при нарушении правил эксплуатации, при 
неправильном использовании или при ремонте не в 
сервисных центрах.

 ▶ He используйте поврежденный удлинитель.
 ▶ Поврежденный сетевой шнур заменяйте только на 

оригинальный, заказывайте его у производителя или в 
сервисном центре.

 ▶ Электрическое напряжение, указанное на заводской 
табличке, прикрепленной к пылесосу, должно 
соответствовать электрическому напряжению в сети.

 ▶ После окончания работы и перед техническим 
обслуживанием всегда выключайте пылесос и вынимайте 
штепсельную вилку из розетки.

 ▶ Чтобы выключить пылесос, никогда не тяните за кабель, 
только за штепсельную вилку.

 ▶ При включении и выключении пылесоса никогда не 
касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.

 ▶ Система электропитания должна быть защищена 
предохранителем с соответствующей силой тока.

 ▶ Никогда не открывайте пылесос на улице во время дождя 
или непогоды.

ОПАСНО!
 ▶ Опасность удушья.
 ▶ Держите упаковочные материал, например, пленку, в 

недоступном для детей месте.
 ▶ Никогда не вставайте и не садитесь на пылесос.
 ▶ Осторожно обрабатывайте с помощью пылесоса 

поверхность лестницы. Убедитесь, что пылесос прочно 
стоит на полу.

 ▶ Не протягивайте, не перегибайте и не пережимайте 
сетевой кабель и всасывающий шланг через острые 
грани.

 ▶ Сразу выключите пылесос, если из него начинает 
выливаться жидкость или пена.

 ▶ Следите за тем, чтобы внутренняя поверхность крышки 
всегда оставалась сухой.
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 ▶ Не используйте пылесос и принадлежности, если:
 - на пылесосы видны заметные повреждения (трещины, 

сколы);
 - поврежден сетевой шнур или повреждена оплетка.

ВНИМАНИЕ!
 ▶ Используйте только рекомендуемые или указанные в 

руководстве по эксплуатации для данного пылесоса 
щетки. Использование других щеток снижает 
безопасность работы прибора.

 ▶ Очищайте и дезинфицируйте пылесос сразу же после 
окончания работы, чтобы избежать развития вредных 
микроорганизмов, особенно при использовании пылесоса 
на предприятиях по переработке пищевых продуктов.

 ▶ Не используйте для чистки пароструйные приборы или 
мойки высокого давления.

 ▶ Кислоты, ацетон и растворители могут разъесть части 
пылесоса.

 ▶ Не оставляйте прибор без присмотра. При длительном 
перерыве в работе вытащить штепсельную вилку из 
розетки.

 ▶ Не чистите кассетные фильтры сжатым воздухом.
ОПАСНО!

 ▶ Ремонт должен производиться только специалистами, 
напр., в сервисных центрах. Используйте только 
оригинальные запчасти.

 ▶ Неквалифицированно отремонтированный прибор 
представляет опасность для пользователя.

2 Перед эксплуатацией
Перед эксплуатацией проверьте, имеются ли в комплекте 
все компоненты и есть ли на устройстве повреждения, 
возникшие в результате доставки. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, так как 
она содержит очень важную информацию об использовании, 
безопасности, техническом обслуживании и уходе. Храните 
инструкцию в надежном месте и передавайте ее каждому 
последующему пользователю. Возможны изменения в 
комплектации или дизайна устройства.

3 Область применения.
 ▶ Пылесос предназначен для промышленного 

использования. Прекрасно подходит для работы вместе с 
электроинструментом, на стройплощадках, в мастерских 
и т.д. Пылесос может быть использован для сухой и 
влажной уборки помещений.

4 Ввод в эксплуатацию.
Устройство включается, выключается или включается в 
автоматический режим переключателем 2a на верхней 
секции ① устройства (см. пункт 4.1.).

4.1 Настройки (см. рисунки)
В зависимости от модели можно выбрать следующие 
функции и настройки.
0 = пылесос выключен
I = пылесос включен
A = автоматическая система Вкл./Выкл. пылесоса (Пылесос 
включается/выключается подсоединенным к нему 
электроинструментом)
R = функция очистки фильтра; в этом режиме вибратор 
работает ок. 10 сек. и затем автоматически выключается.
RA = Автоматический режим в комбинации с автоматической 
очисткой фильтра
Розетка ②b на устройстве предусмотрена для подключения 
электроинструмента.
Внимание!
Электроинструмент при подключении к пылесосу должен 
быть выключен. Если шнур питания пылесоса вставлен в 
сетевую розетку, то розетка на устройстве находится под 
напряжением, независимо от положения переключателя. 
При положении переключателя в режиме >0< пылесос может 
использоваться в качестве удлинителя (например, для 
фонаря). 
Нагрузка: пылесос и подключаемый электроинструмент 
вместе должны потреблять не более 16 A. Бесступенчатое 
регулирование мощности всасывания осуществляется с 
помощью переключателя мощности ②d.
Отверстие электроинструмента, к которому присоединяется 
шланг, не стандартно, поэтому применяется адаптер – 
переходник (резиновая насадка или резиновая втулка), 
который позволяет подобрать размер отверстия для вашего 
электроинструмента.

5 Эксплуатация
При использовании трубки – держателя можно регулировать 
мощность всасывания за счет задвижки на трубке.

5.1 Сухая уборка
Для сухой уборки используйте только фильтр и 
принадлежности, предназначенные для сухой уборки, чтобы 
избежать прилипания пыли. Если пылесос используется 
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для уборки сажи, цемента, гипса и различных порошков, то 
рекомендуется использовать бумажный фильтр. 
Бумажный фильтр должен всегда использоваться вместе с 
кассетным фильтром.

5.2 Влажная уборка
Пылесос следует применять без бумажного фильтра. 
Для влажной уборки предусмотрен кассетный фильтр. 
Встроенный сенсорный датчик выключает мотор, когда 
контейнер пылесоса полный. Освободите устройство 
от содержимого, как описано в пункте 5.4. Блокировка 
включения будет работать до тех пор, пока устройство не 
будет выключено. Чтобы пылесос заработал, надо сначала 
его выключить, а затем заново включить.

 ●Всегда вынимайте сначала из жидкости шланг перед 
очисткой контейнера.

 ●Из-за конфигурации контейнера и большой силы 
всасывания при отключении пылесоса некоторое 
количество воды может вылиться из шланга.

 ●При сухой уборке используйте фильтр для сухой 
уборки. При частом варьировании типов влажной 
и сухой уборки рекомендуется использовать 
второй комплект фильтра в качестве замены, 
предпочтительно полиэфирный кассетный фильтр.

5.3 Очистка фильтра
Устройство оснащено функцией электромагнитной очистки, 
которая позволяет очистить кассетный фильтр от налипшей 
пыли.

5.3.1 Ручная очистка фильтра
Когда загорается индикатор объема потока воздуха 
②с (лампочка) или раздается звуковой сигнал и сила 
всасывания уменьшается, необходимо включить функцию 
очистки фильтра (переключатель ②а в режиме R или RA).

5.3.2 Автоматическая очистка фильтра
Очистка фильтра происходит автоматически, когда 
достигается показатель предварительно установленной 
настройки минимального объема потока воздуха в течение 
последующей паузы в рабочем цикле (переключатель ②a в 
режиме RA).

5.4 Чистка контейнера
Допускается, только если пыль с предельным
показателем концентрации вредных веществ >1 мг / м³. 
Выключите устройство ②a, отсоедините шнур питания ⑥, 
откройте защелки ⑨, снимите верхнюю секцию ① и выньте 
шланг из контейнера ⑦, затем освободите контейнер от 
содержимого.

5.5 Бумажный фильтр
Чтобы вставлять или вынимать фильтр, надо снять верхнюю 
секцию (позиция ①), затем открыть защелки (позиция ⑨). 
Бумажный фильтр используется только для сухой уборки.

5.5.1 Крепление фильтра

 ●Для пылесоса с контейнером объемом 25 и 50 л. 
Надеть фланец на отверстие для шланга.

5.5.2 Замена бумажного фильтра

Фланец осторожно снять со штуцера, закрыть фланец, 
включить мотор, прежде чем поставить моторную секцию 
на пол, чтобы устранить всю оставшуюся пыль (см. рис. на 
стр. 4).
Содержимое фильтра необходимо устранять в соответствии 
с предписаниями законодательства.

6 Чистка

Рекомендуется чистить контейнер и принадлежности водой, 
верхнюю секцию следует протирать влажным полотенцем и 
перед очередным использованием рекомендуется высушить 
контейнер и принадлежности.

7 Техническое обслуживание
Если сила всасывания пылесоса уменьшается и если 
очистка кассетного фильтра ⑫ не увеличивает больше 
мощность всасывания (при условии, что контейнер ⑦ не 
забит и бумажный фильтр ⑭ заменен), то необходимо 
заменить кассетный фильтр ⑫.
Необходимо очистить кассетный фильтр ⑫ перед его 
заменой. Для этого надо повернуть монеткой или другим 
похожим предметом замок ⑤ на ригеле ④ на 90° против 
часовой стрелки и нажать на ригель ④ во внутрь, чтобы 
он одной стороной ушел вглубь. Открыть крышку и вынуть 
патроны фильтра ⑫. Извлеченный кассетный фильтр 
следует сразу упаковать в герметичный пластмассовый 
мешок и устранить в соответствии с предписаниями. 
Вставить новые кассеты с фильтром. Закрыть крышку и 
легким нажатием во внутрь вернуть ригель в исходное 
положение.

Если защитный фильтр в моторе загрязнен 
⑬, то следует поменять кассетный фильтр 
на новый, так как загрязнение моторного 
фильтра указывает на неисправность 

кассетного фильтра. Защитный фильтр в моторе следует 
промыть водой, высушить и вновь использовать.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Регулярно очищайте датчик уровня воды ① и проверяйте на 
наличие повреждений.

8 Помощь при неисправностях.
Функциональные неисправности не всегда означают 
дефекты!

Нарушение: Возможная причина/ 
Устранение нарушения:

Уменьшение силы 
всасывания.

Забитый фильтр → Чистить

Полный бумажный фильтр → 
Поменять

Полный контейнер → 
Освободить от содержимого

Забитые насадки, шланг → 
Чистить

Устройство не 
включается.

Вставлен ли шнур в розетку?

Исправна ли сетевая розетка?

Не поврежден ли сетевой шнур?

Хорошо ли закрыта крышка 
пылесоса?

Может сработал сенсорный 
датчик, реагирующий на контакт 
с водой?

Любые другие вмешательства не рекомендуются. 
Обращайтесь в сервисные центры.
В случае нарушения в работе пылесоса обратитесь в 
ближайший центр послепродажного обслуживания с 
просьбой о технической помощи.
Самостоятельная диагностика неисправностей пылесоса 
и их самостоятельное устранение представляет большую 
опасность для пользователей.

Ремонт пылесоса должен производиться только 
квалифицированным специалистом .
Для пылесоса с креплением шнура питания Y-типа: При 
необходимости замены шнура питания во избежание 
возникновения опасных ситуаций следует обратиться к 
изготовителю пылесоса или его сервисным представителям.
При хранении пылесос не должен подвергаться 
воздействию влаги и химически активной в отношении 
материалов пылесоса среды. Храните пылесос в месте, 
недоступном для детей при положительной температуре 
окружающей среды, но не выше +40°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%.
Транспортировка
Перевозите пылесос в фирменной упаковке. Перед 
упаковкой зафиксируйте шнур.

9 Принадлежности
Принадлежности можно заказать по каталогу, указав их 
порядковый номер.
Трубки можно разместить в специально для этого 
предусмотренные места на задней части контейнера.

10 Технические данные

VC25/1400 VC50/1400

Напряжение,                          В 220–240 220–240

Номинальная мощность,    Вт 1200 1200

Макс. мощность,                   Вт 1400 1400

Частота,                                 Гц 50/60 50/60

Поток воздуха,*         м3/ч/MG 220 220

Разрежение,*               гПа/MВ 248 248

Поток воздуха,**         м3/ч/SE 140 140

Разрежение,**              гПа/SE 225 225

Акустическая нагрузка, дБ (А) 69,5 69,5

(l x b x h),                                cm 45,7х40х54 58,7х47х64

Вес,                                            кг 12,7 17,7

Установленный срок службы, 
лет 7 7

*на вентиляторе               **на шланге

Соединительный провод для пылесосов с розеткой:
 H05V V F 3 x 1,5.

11 Гарантия
Условия гарантии вы найдете в гарантийном талоне, 
прилагаемом к этому руководству по эксплуатации.
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12 Утилизация

В старых приборах содержатся 
драгоценные материалы, пригодные для 
переработки. Не выбрасывайте пылесос 
вместе с обычным бытовым мусором. 
Используйте для этого специальные места 
для сбора аналогичных отходов.

13 Сведения о сертификации

Пылесосы универсальные имеют сертификат соответ-
ствия требованиям ГОСТ Р.

Копия Сертификата соответствия находится на офици-
альном сайте компании «FELISATTI» по адресу
www.felisatti.es
www.felisatti.eu
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